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‘Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения госуларственного задания
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Честь. Доствление сотона обнёмаиокулщретвенных услуг (рб)
[У пикальный помер реестровой|Наименование государственной услуги (работы) < учазеннеы|Наниеновани СЕданиця. Теловое мачение|Фактическое|Инле|Знтрацы ня|Вес пюкжтелн]—Итоговое Характеристика грня.МсЗиПРе тщнНшИиНтуиЯ|ЛЕО|т ПЕН] ШЕЕ] т ННтнЕт тент ет|ПЕН ПЕННТ ПЕ ЕЦ БЛ ЛЕНЕтетЕН тон|ТЕЛ томен= те | 2) [ТЕт =|9) ттНЕ несе еет& ее, ЗЕ* с оеа. Е= д== сосЕсхПоетВолтерспоетЕО неняНлоКЕтОЕоЕЕ

окон| чо ВелесаЕ Во [РЕ КТениКаЕеЕни,ета ситиащещоиаяЕееВеснеПлотсоетЕНие,РНереанооарен
неа | етнннитсыя2|этдавонотооозочоо осуаретжниой||обучасноянея Е) = 99| ановоло|ой | еретноко жсланиноо | Гереа че путуофеыу; =Ееенеси наиЕ ВИЕЙоеЕляьВВЕ че ЕВот



[Реамвя основных пофессоальных сбуооееелыных| ром сусансто профосанональнжго оботмоноя.

[белаего общего обраоння позкрулиенНой груш
[еозреалений олготови исохналнсней (орофеий)
Гот ао АРКИЛЬКТУтА| Фбежокения|Ческо а3 эядовнаоонсон|"стевеянеся—отоАчит поедая * » оз||намооло|оао оне,‘сре ре рыпрофожоынино

Соросжане

[Сосо — ое[осоокон
еек оонпрофес обрялмнельных
[оны селе профессио обрнованя
[она подслоя сторож срезженя наб| лето обасносбрекжьею окуней туш
[еесгыние поаонкв левее (трофеевГо со те хНиКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГОпот оееилканя|чес [осокибус+|эядявосзоонаооно [Сенат—4204 Твееска есияноя|гоаяетений|обуакнасы|—1 1 ея||зато|оды Пеканаяферсре полосок, Зерна Вон Попую (ет

пофесонныно|[Етроктельн равны машин‘бои|ооузоженое (посте)[Снос ия[оелоьео онзния

[езяеаниеоскнахпрофеееннаоаня сорте[неро етого трофоссномаьжоньобраонаны

[самыноесенныястосело эннебыл
[оного сотто обремна но оутенный гру
[есуноения посох всосанальнанья (родос
УПО ОСЕРИ ТУРИЗМ

Обмена|чосто| эаквозаонооннооно соеди——ТО поореткнй_|обуаны| 5 в о|воно|са
|оодессжинчынго[еж[еже =[ое
Ким.



[Рес оононных профееоонольных оброоважеао
|"ограмы чрелосгопродессвональто обреоанна
|яротаме оаготокя сизиисто оехиего сна базе
[ососнассо сбльхо обрезоманыя поуеузненной тру,|гзязеныя оеитовя нсгомаласстей(профанй)[409.0 "изобразитльно м ориелалиме вне нахузеи

Объем окааня|число6|оеиернонГоа —— ЕДЕща етой|ася я я" 1||вяло[сеет э=|офесеонасьного[обрела
ГСиуаночниоре оая =
[Бессиснамии.[елси осиоитых профессиональных образных
|протемы срелнето тофесонельноо обраованны|"узы полгстовия селазансто орейноно вена на бе
|еоонносо обаето обреояния поууутевной пу|ензагеный ооестовн м степиальностей (профес)
[2.00.0°Срезена массовой нирсриаши и кпформажоны.
[облнекенное женоя Жена|||а7|эздяво2ггооноонеоноо —| обещетнаой|бут я я 100|)зверю|еоелнос—— [ТО Ресанят ел Ве[анте
|гофессненальноо
[огоманых
|Среасчояс фор|сах|елочия скачаны[Ровлазанияссосеных профосонееииносхсаюоваеньныя|—а оасания Ч = я 15| авт)|"ограсре продессмональног обра посугетвнной|сбучаснаннех|тсграм внаготовыа саетизинско елаего сна г бе в оны|окнисго сФистаобрзоеания по круче грун
|агравлской псгогонтяя стсовлнстей роде)Гор по СЕРВИС И ТУРИЗЫе

в|эздясо2ззонюочовено |[Еосоатнооы——|5 Госпеоянней сора[енто
Гофекснонатьнам. |[Сярэночннсфоы оне|сомий кан|.



9|эядутозэчолооотовоозно2 еси основных нрофесснонаьныйхобочатетнных
[програм среднего профосононольного ображвнниь
|огрампоасоовки стеимнско срелиего звена на бе:
Грант обтего обрезания ПоЗУуНсВный ру[гуавчений одсовия ясна лкты (редесснауМо стРпиСИТУРИЗМ,

[белье ХО Певерхоча
[ярфессвонального
[обрекая
[Сотавочних Фора—чая
|Беговие)окаанне

усы
обуеноноы! говеталю 7

но эядетозвяоцово мода

[Реззо основных профессиональных обратных
[поры срелосго орофессионольного обрезания
|пспрами нозгооный соеаналието релинго звена набе|елоегообасто еразомния по ущуинетной прут.
|ооавлений пол тоски м стетнальносй (троесо[50.0 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

[бошльноеи [50113 Проеторсащинист
[велено [соысожастиенного промамлеты]
|поесеноальнио ||Ееавслниеры—ох[Бетон скс

гоеулретненной эт вое [Осние обучая по
[обслсиосиу жения,

| яезлоло оо вЕгростяню

"Резлетния сеток профессинатетих обуазоетет
‘продам ехито професснонаьлсго рахнение

‚тоемаа озтяся сптнолиско редосто звена на бя:
оснинлчго обоито обрезРо зярунайтувораазеный поестовея я соспьлоктеЙ (профес)

"3500.0 Соленое, лесрыбы мпиветны"

[Ева |505 Эатрочоттеро рено я)
[регио|6служанано оборудования в

|;рофессоньного|тискохонАсннння пракоолетье|рен[Соревечнияры о[сен оеузаина

ре.

‚Орем скаманих

поуретоноя магооаою,



ГРестооця осжоенах профсссональныхобуонетенных
[тонысело профессионально образоаная
|Бреракя поясом сетиалистоя егонго тетя п бзе

ое.[Сечени| осховия оказана

Обыекокаяны|чи)ла|энезооозольвононояню. полет| обучасноня » Е зоо|твою|ол

Меиеное обетес СбремЕиетЬнО ВСНела [отанаянст ОяООГ
[Счепналаюсть |. обсжтсе учебно

[гель етооесскот обеднение|обсолинальго В королиЦе[богонне ето.[Споавсчно: фор—очен [еиметражинного эквжска
|сетскоя совоння |5 сомеетеновкОкотруК [обкекокнаны||бкокя обысн ( Псовосные обес»| новегиенеоо 00010 |осоздстены|оон в 65а|вто||лоу [оне годессюнльного

рен. в [оссста олучин то
[ест госало


